
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ 
к Соглашению о передаче осуществления части полномочий 

от 06.08.2019 №24 

г.Белая Холуница 05 марта 2020 г. 

Администрация Белохолуницкого муниципального района, именуемая в 
дальнейшем «Администрация района>, в лице главы Белохолуницкого 
муниципального района Телициной Татьяны Александровны, действующей на 
основании Устава муниципального района, с одной стороны, и администрация 
Ракаловского сельского поселения Белохолуницкого района, именуемая в 
дальнейшем «Администрация поселения>, в лице главы Ракаловского сельского 
поселения Белохолуницкого района Шитовой Ольги Анатольевны, действуюш;его 
на основании Устава Ракаловского сельского поселения Белохолуницкого района, с 
другой стороны, вместе именуемые <Стороны>, руководствуясь пунктом 4 статьи 15 
Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-Ф3«0б общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации), решением 
Белохолуницкой районной Думы от 26.02.2020 № 287 «О внесении изменений в 
решение Белохолуницкой районной Думы от 31.07.2019 №235>, решением 
Ракаловской сельской Думы от 11.02.2020 № 95 «О внесении изменений в решение 
Ракаловской сельской Думы от 29.07.2019 №78> заключили настоящее 
дополнительное соглашение к Соглашению о передаче осуществления части 
полномочий от 06.08.2019 №24 о нижеследующем: 

1. В пункте 1.2 раздела 1 Соглашения о передаче осуществления части 
полномочий от 06.08.2019 №24 (далее- Соглашение) слова «и проведению анализа 
осуществления главными администраторами бюджетных средств внутреннего 
финансового контроля и внутреннего финансового аудита) исключить. 

2. Пункт 1.4 раздела 1 Соглашения изложить в следующей редакции: 
<d.4. При осуществлении бюджетных полномочий уполномоченный орган 

Администрации района: 
- осуществляет контроль за правомерным, целевым, эффективным 

использованием средств бюджета поселения; 
- осуществляет контроль за устранением нарушений, выявленных в ходе 

осуществления контроля; 
- получает от главных распорядителей, распорядителей, получателей средств 

бюджета поселения информацию и материалы, необходимые для осуществления 
контроля; 

при осуществлении контроля руководствуется действующими 
нормативными правовыми актами; 

- знакомит Администрацию поселения с актами проведенных контрольных 
мероприятий; 

-при наличии письменных возражений на акт контрольного мероприятия 
подготавливает на них письменный ответ; 

- осуществляет иные полномочия, предусмотренные действующим 
законодательством в сфере переданных полномочий». 

3. В подпункте 3.2.3 пункта 3.2 раздела 3 Соглашения слова «и анализа) 
исключить. 

4. В абзаце втором пункта 6.1 раздела 6 слова«и анализа)исключить. 



5. Приложение к Соглашению №1 изложить в новой редакции, согласно 
приложению к настоящему дополнительному соглашению. 

6. Положения Соглашения, не затронутые настоящим дополнительным 
соглашением, остаются в неизменном виде. 

7. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, 
имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

8. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с даты 
подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2020. 

9. Адреса, реквизиты и подписи Сторон: 

Администрация Ракаловского сельского 
поселения 

Адрес: 613210 д.Ракалово Белохолуницкого 
района, ул.Луговая, д.5, 
тел.8(83364)6-62-19, 
ИНН 4303004876, КПП 430301001, 
УФК по Кировской области (Управление 
финансов Белохолуницкого района 
(администрация Ракаловского сельского 
поселения)) л/с 02403005420 , л/с 03983030012 
р/счет 40204810622020001275 
в Отделении Киров г. Киров, 
БИК 043304001, 
ОКТМО 33605448 

О. А. Шитова 

2020 г. 

Администрация Белохолуницкого 
муниципального района 

Адрес: 613200 г. Белая Холуница, 
ул. Глазырина, д.6 
Тел: (83364)4-24-73,4-12-51 (факс) 
ИНН: 4303001402 
КПП: 430301001 
УФК по Кировской области (Управление 
финансов Белохолуницкого района 
(администрация Белохолуницкого 
муниципального района)) л/с 02403005600, 
Л/С03936030012 
Р/сч: 40204810922020001234 в Отделении 
Киров г. Киров 
БИК: 
OKI 

. А. Телицина 

2020 г. 



Приложение к дополнительному 
соглашению от 05.03.2020 

Приложение к Соглашению № 1 

ФОРМА 

ОТЧЕТ 
о расходовании иных межбюджетных трансфертов на осуществление 

полномочий по осуществлению внутреннего муниципального финансового 
контроля в Ракаловском сельском поселении 

за 20 год 
(рублей) 

Показатели Годовой план Поступило Израсходовано Остаток иных 
по иным МБТ иных МТБ с средств на МБТ на 

начала года отчетную дату отчетную дату 

1 2 3 4 5 
Всего: 

Глава Белохолуницкого 
района Ф.И.О. 

Исполнитель (должность) Ф.И.О. 

Администрация Ракаловского 
сельского поселения 

О. А. Шитова 
^ ^ ^ поселения 

2020 г. 

Администрация Белохолуницкого 
муниципального района 

Т. А. Телицина 

2020 г. 


